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Резюме факУльтета

Основной целью деятельности факультета 
эстетического образования является подготовка 
мобильного и конкурентоспособного специали
ста, обладающего высоким уровнем профессио
нальной компетентности, готового продуктивно 
осуществлять практическую деятельность в об
ласти эстетического образования личности.

В 2015/2016 учебном году на дневной и заоч
ной форме получения образования осуществля
лась подготовка специалистов по следующим 
творческим специальностям: 

 ª на I ступени – «Музыкальное искусство», 
«Музыкальное искусство, ритмика и хорео
графия», «Мировая и отечественная культура. 
Фольклор», «Мировая и отечественная культу
ра. Ритмика. Хореография», «Музыкальное ис
кусство. Социальная педагогика», «Изобрази
тельное искусство, черчение и народные ху
дожественные промыслы», «Изобразительное 
искусство и компьютерная графика»; 

 ª на II ступени получения образования – «Тео
рия и методика обучения и воспитания (ми
ровая и отечественная культура)», «Теория 
и методика обучения и воспитания (музы
кальное искусство)», «Теория и методика обу
чения и воспитания (изобразительное искус
ство и черчение)».
В 2015/2016 учебном году на I ступени полу

чения образования обучался 931 студент, из них 
257 человек являлись студентами дневной фор
мы получения образования, 674 человек − сту
дентами заочной формы получения образо-
вания. На II ступени получения образования 
обу чался 21 магистрант, из которых 12 ма ги-
стран тов – граждане КНР. Велась также подго
товка 7 аспирантов, из которых 4 являются граж
данами КНР.

На факультете в 2015/2016 учебном году ра
ботали: 70 преподавателей, из них: 1 доктор 
наук, профессор; 11 кандидатов наук, доцентов; 
2 кандидата наук; 3 доцента.

Образовательный процесс обеспечивали 3 ка
федры:

 ª кафедра теории и методики преподавания 
искусства (заведующий кафедрой Бычкова 
Наталья Валерьевна, кандидат искусствоведе
ния);

 ª кафедра музыкально-педагогического обра
зования (заведующий кафедрой Нижникова 
Алла Борисовна, кандидат педагогических 
наук, доцент);

 ª кафедра художественно-педагогического обра-
зования (заведующий кафедрой Лойко Геор
гий Валентинович, доцент).
В 2015/2016 учебном году факультет окончи

ли 77 студентов дневной формы получения об
разования, 247 студентов заочной формы полу
чения образования. Были защищены 2 дип-
ломные работы по специальности «Мировая 
и отечественная культура. Фольклор»; выполне
ны 105 дипломных проектов по специальностям 
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение 
и народные художественные промыслы, 1-03 01 03 
Изобразительное искусство и компьютерная гра
фика; защищены 10 магистерских диссертаций 
по специальности 1-08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания.

Выпускники факультета направлены для ра
боты учителями, педагогами-организаторами 
учреждений общего среднего образования (на
чальные, базовые, средние школы, гимназии, ли
цеи и др.), а также преподавателями, руководи
телями кружков учреждений дополнительного 
образования (центры (дворцы) детей и молоде
жи, детские школы искусств).

1 организационно-управленческие мероприятия

Деятельность факультета эстетического 
образования в 2015/2016 учебном году была ор
ганизована в соответствии с нормативно-пла

нирующей документацией: планом заседаний 
Совета факультета, планом работы научно-мето-
дического совета, планом идеологической, вос-
питательной и социальной работы, графиком 

образовательного процесса, графиком проведе
ния практик. В установленном порядке утверж
дены базы практик, намечен график посещений 
занятий представителями ректората и деканата. 
Анализ и обсуждение результатов работы подраз
делений факультета систематически проводи
лись на деканатах, заседаниях научно-методиче
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ского совета и Совете факультета. План работы 
факультета в целом выполнен. Все запланиро
ванные заседания коллегиальных органов и ко
миссий факультета проведены, решения по об
суждаемым вопросам внесены в протоколы. 

Планирование и контроль работы по учебно-
методическому обеспечению осуществлялись 
в установленном порядке. На заседании кафедр 
(протоколы № 1, август 2015) утвержден расчет 
часов и учебной нагрузки профессорско-препо
давательского состава кафедр на 2015/2016 учеб
ный год. Нагрузка между преподавателями рас
пределялась в соответствии с занимаемыми 
должностями. Учебная нагрузка вносилась пре
подавателями в индивидуальные планы, кото
рые оформлялись и велись в установленном по
рядке. Выполнение педагогической нагрузки 
ППС кафедр фиксировалось в журналах учета 
педагогической нагрузки. 

Качество организации и осуществления рабо
ты ППС контролировалось заведующими кафед-
рами, работниками деканата, деканом, предста
вителями учебно-методического управления, 
ректоратом. Контроль освоения студентами 
учебного материала осуществлялся через посе

щение занятий, анкетирование, анализ результа
тов сдачи тестов, зачетов, экзаменов, государ
ственных экзаменов, курсовых и дипломных ра
бот (проектов).

Кафедрами разработаны и утверждены Гра
фики рейтинговой системы оценки компетен
ций студентов, которые своевременно размеща
лись на сайте факультета. Вопросы форм 
и частот ности проведения контрольных меро
приятий систематически обсуждались на пред
метных секциях, на заседании кафедр и научно-
методическом совете факультета. Контрольно-
диагностические материалы для проведения 
контрольных мероприятий (вопросы, тесты, за
дачи и др.) по учебным дисциплинам утвержда
лись и хранились заведующими кафедрами на 
кафедрах в установленном порядке. Результаты 
контрольных мероприятий отражены препода
вателями в рейтинговых ведомостях и хранятся на 
кафедрах. С целью предупреждения неуспева-
емости студентов заведующими кафедрами раз
работаны, а деканом факультета утверждены 
графики консультирования студентов преподава
телями кафедр по специальным учебным дисцип-
линам (график размещен на сайте факультета).

2 учебная и воcпитательная работа

Факультет обеспечивал преподавание: на 
I ступени получения образования по 96 учебным 
дисциплинам, 12 дисциплинам по выбору, 9 дис
циплинам вузовского компонента, 3 факульта
тивам; II ступени получения образования – по 
3 дисциплинам, 7 дисциплинам по выбору. Ос
новная задача в области учебной работы 
в 2015/2016 учебном году, над которой работал 
факультет, состояла во внедрении практико-
ориентированного подхода в организацию про
фессиональной подготовки будущих преподава
телей дисциплин эстетического цикла. 

Реализация данной задачи предполагала со
вершенствование форм и методов проведения 
практических и лабораторных занятий, исполь
зование инновационных технологий на учебных 
занятиях по музыкальному, хореографическому, 
изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству при сохранении преемственности 
с традиционными формами и методами работы; 
применение авторских методик ведущих педаго
гов в области искусства с необходимой коррек
тировкой в соответствии с профилем обучения 
студентов; разработку и внедрение учебно-мето
дических программ, в основу которых положен 
творческий подход с постепенным усложнением 
технических элементов.

Группу основных методов обучения, отража
ющих практико-ориентированный характер со
держания специальной подготовки, составляли: 
наглядно-информационные (демонстрация, пе

дагогический показ, беседа, педагогические пояс
нения к разучиваемому художественному тексту 
и др.); исследовательские методы (историко-
культурный анализ, метод сравнения худо жест-
венного контекста, выявления сходства и разли
чия материалов и др.); эвристические методы 
(музыкально-эстетический анализ, эмоциональ
но-эстетический анализ, целостный анализ про
изведения, «метод разрушения», метод художе
ственной идентификации, метод выявления ин
терпретаторского решения и др.) и т. д.

В образовательном процессе использова-
лись инновационные образовательные техноло
гии: дифференцированного обучения студен
тов с раз ноуровневой довузовской подготовкой; 
развивающего обучения; контекстного обуче
ния, проблемного обучения; авторские техноло
гии и др. Среди приоритетных форм образова
тельных технологий следует выделить: разрабо
танную кафедрами систему творческих заданий 
для самостоятельной работы студентов по 
дисцип линам специального цикла; эксперимен
тальную апробацию и внедрение в учебный 
процесс музыкально-педагогических и художе
ственно-педагогических инноваций, разработан
ных магистрантами и аспирантами факультета. 

На факультете начата работа по созданию си
стемы открытого образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным ресурсам на базе тех
нологий дистанционного обучения. В системе 
дистанционного обучения Moodle разработано 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД124

и размещено содержание 5 учебных дисциплин: 
«Основы хороведения и методика работы с хо
ром», «Дирижирование», «Хор и практикум ра
боты с хором», «Хоровая практика», «Практикум 
музыкально-педагогического репертуара».

Преподавателями факультета разработаны 
и внедрены в процесс обучения ряд учебно-ме
тодических (в том числе и электронных) посо
бий, к созданию которых подключались студен
ты в рамках дипломного проектирования, на
пример: «Учебно-методическое пособие для 
обеспечения работы факультатива "Техническая 
графика в средней школе"» (старший преподава
тель Пепик О. Г., студент Петровский А. В.); хре
стоматийное пособие «Архитекторы современно
сти» (преподаватель Шершень Н. В., студент Про
копович А. С.); учебно-игровое пособие для детей 
школьного возраста «Разработка графического 
контента компьютерной игры» (преподаватель 
Васильева Ю. Д.), учебное пособие «Тенденции 
в современном интерьере» (старший преподава
тель Кашевский П. А., студент Щерба К. С.).

Кафедра музыкально-педагогического обра
зования и теории и практики преподавания 
искус ства приступила к созданию фонотеки хо
ровых и вокальных сочинений западноевропей
ских, русских и белорусских композиторов с ис
пользованием компьютерных технологий (нот
ные редакторы, фонограммы, презентации и др.).

Учебный процесс на факультете эстетиче
ского образования тесно связан с внеаудитор
ной воспитательной и идеологической работой. 
В 2015/2016 учебном году опыт применения 
профессиональных умений и навыков студенты 
получали в ходе концертной и художественно-
творческой выставочной деятельности. 

Кафедра музыкально-педагогического обра
зования подготовила и провела различные по 
форме профессионально-ориентированные твор-
ческие мероприятия.

Народный ансамбль песни и музыки «Яры
ца» (худ. рук. – ст. преп. Шугаев А. М.), отметив
ший 25-летний юбилей, провел 30 концертов 
и выступлений (концерт «Мы за сильную Бела
русь»; концерт в Пуховичах в рамках осуществ-
ления проекта «Университет – школа»; участие 
в Международном фестивале «Золотые ансамб
ли Сербии»; в Звездном походе – 8 концертов 
в рамках программы «По местам боевой и трудо
вой славы» в г. Борисове и др.).

Народный ансамбль цимбалистов «Вярба» 
(худ. рук. – ст. преп. Андриенко О. В.) провел 
8 концертов (участие во II Международном 
фести вале-конкурсе «Новые вершины» в г. Мин
ске – Диплом симпатий жюри; в фестивале-кон
курсе студенческих коллективов «АРТ-
вакацыі» – Лауреат 1 степени и др.).

Струнный ансамбль (худ. рук. – преп. Жагу
ло Т. В.) провел 5 концертов (участие в конкурсе 

моделей «Метаморфозы – 2016», выступление 
в ГУО «СШ № 77 г. Минска» на юбилее образцо
вого детского ансамбля скрипачей и др).

Дуэт аккордеонистов «Фестиваль» (худ. рук. – 
доц. Бубен В. П.) провел 14 концертов в гг. Минск, 
Логойск, Пуховичи, Ляховичи.

Хоровые коллективы кафедры приняли уча
стие в концертах и фестивалях: при участии сту
дентов гр. №№ 40, 41, 43, 44 заочной формы по
лучения образования подготовлен концерт хо
ровой музыки в БГПУ (рук. – доц. Черняк В. А., 
преп. Ядловская Л. Н.); в костеле св. Сымона 
и Алены состоялось выступление хора студентов 
гр. №№ 40, 41 заочной формы получения обра
зования в БГПУ (рук. – доц. Черняк В. А.); 
хор студентов 30, 32 учебных групп заочной 
формы получения образования выступил в кон
церте «Студент года БГПУ» (рук. – преп. Романо
вич Е. Е.); хор студентов гр. № 31 заочной формы 
получения образования (рук. – преп. Ивано
ва М. В.) принял участие в фестивале хоровой му
зыки Varsavia Cantat (г. Варшава); в фестивале 
«Ночь музеев»; в Национальном историческом 
музее Республики Беларусь; в Храме святого пре
подобномученика Афанасия Брестского.

В мае 2016 года состоялся отчетный концерт 
кафедры, в котором приняли участие преподава
тели и студенты, а также учащиеся ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Минска», «Средняя школа № 66 
г. Минска», «Средняя школа № 77 г. Минска», 
«Средняя школа № 168 г. Минска», «Гимназия 
№ 15 г. Минска», «Гимназия № 17 г. Минска».

На кафедре музыкально-педагогического об
разования начал действовать музыкально-худо
жественный лекторий (рук. – доц. Черняк В. А.). 
В рамках недели музыки в ГУО «СШ № 168 
г. Минска» силами студентов 1–4 курсов дневной 
формы получения образования проведены сле
дующие мероприятия: концерт-лекторий «Образ 
Девы Марии в творчестве композиторов разных 
эпох»; лекция-концерт «Мир природы в звуках 
музыки»; лекторий на тему «Духовная музыка. 
От классики до современности».

Кафедра художественно-педагогического об
разования большое внимание уделяла созданию 
творческой атмосферы на факультете, обучению 
профессиональным навыкам через демонстра
цию образцов деятельности преподавателей ка
федры. Этому способствовали: персональные вы
ставки преподавателей: ст. преп. Шлегель Е. Г. 
(Tour d’ivoir, «Ночь музеев – 2015», «Модный му
зейный дом», «Сады Семіраміды»); ст. преп. Да
видович С. Ф. (персональная художественная 
выставка); участие преподавателей в 23 Между
народных и Республиканских выставках и про
ектах: арт-проект «Семечки» (г. Минск, ст. преп. 
Кашевский П. А., преп. Селицкий А. Л.); художе
ственная выставка «МРОІ» творческого объеди
нения «Мы» (г. Минск, ст. преп. Кашевский П. А., 
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ст. преп. Шкороденок А. М., ст. преп. Приймо
ва М. Ю., преп. Шершень Н. В., преп. Савель-
ев И. С., преп. Давидович Н. А.); выставка сек
ции монументального искусства Белорусского 
союза художников (г. Минск, преп. Гаджи
ев К. Г.); выставка живописи «Золотой век» 
(г. Минск, ст. преп. Шлегель Е. Г.); выставка жи
вописи секции Белорусского союза художников 
«Лабиринт 2» (г. Минск, ст. преп. Шлегель Е. Г.); 
художественная выставка «Полонез» (ст. преп. 
Шлегель Е. Г.); выставка-презентация каталога 
«Высокий вкус» (г. Минск, ст. преп. Шле
гель Е. Г.); выставка Vita-Ludi-Veritas (г. Минск, 
ст. преп. Шлегель Е. Г.); выставка «Ліхтарт» 
(г. Минск, ст. преп. Кашевский П. А.); выставка 
«Осенний салон» (г. Минск, преп. Слободчико
ва А. В.); арт-проект «Мара Марака» (г. Минск, 
преп. Слободчикова А. В.); арт-проект перфор
манс «Казимир Малевич» (г. Витебск, преп. Сло
бодчикова А. В.); выставка современного искус
ства «Все было по-другому» (г. Минск, преп. 
Слободчикова А. В.); выставка «Мары» (г. Минск, 
преп. Давидович Н. А.); выставка «Кветкавы 
рай» (г. Минск, преп. Давидович Н. А.); II Меж
дународная выставка «Диалог культур» (г. Виль
нюс, ст. преп. Шлегель Е. Г.); международная вы
ставка «Дни белорусской культуры» (Россия, 
г. Калининград, ст. преп. Шлегель Е. Г.); между
народная художественная выставка-ярмарка 
«Рождественский гусь» (Словакия, г. Смежаны, 
преп. Кулапина С. С.); проект «пространство 
диффузии» (Россия, г. Калининград, преп. Сло
бодчикова А. В.); выставка ZBOR (Польша, г. Бе
лосток, преп. Слободчикова А. В.); выставка 
«ZBOR. Движение белорусского искусства» (Укра
ина, г. Киев, преп. Слободчи кова А. В.); выставка 
Obrzedy powszednie I ods’wietne (Польша, г. Бе
лосток, преп. Слободчикова А. В.); победы в раз
личных конкурсах. Преподаватель Селиц
кий А. Л. занял 1-е место в категории «Профи» 
в номинации «Портрет в классическом стиле» на 
Международной выставке-конкурсе современно
го искусства «Белорусская неделя искусств 
(Belarus Art Week)» (г. Минск). Старший препода
ватель Шлегель Е. Г. получила «Золотой знак Со
гласия» за вклад в развитие, укрепление и про
паганду культурных отношений и участие 
в Международной Белорусско-Литовко-Россий
ской выставке «Диалог культур» в рамках уча
стия в «Днях белорускай культуры» (г. Калинин
град); публикации о творческих достижениях 
преподавателей кафедры в СМИ. Репродукции 
творческих работ и критические статьи про твор
чество ст. преп. Шлегель Е. Г. печатались в газетах 
«Вильнюсский вестник», «Литовский курьер», 
журнале «Мастацтва», альбомах «Высокий вкус», 
«Искусство, объединяющее континент», книге 
доктора искусствоведения Жука В. И. «Живо
пись Беларуси на рубеже веков: потери и приоб

ретения». Статья о творчестве преподавателя 
Слободчиковой А. В. опубликована в книге «Фе
министическая (арт)критика» под ред. И. Соло
матиной, О. Шпараги, О. Гапеевой (г. Каунас).

В марте 2016 года взял старт практико-ориен
тированный проект – фестиваль авангардной 
моды и стиля «Метаморфозы-2016». Организато
рами и вдохновителями фестиваля являлись 
старшие преподаватели кафедры художественно- 
педагогического образования Парфенович О. Г. 
и Зятикова С. Е, участниками − студенты фа
культета эстетического образования, зрителями − 
учащиеся школ. Будущие педагоги-художники 
состязались в шести номинациях: «Гуканне вяс
ны»; «Джинс. Стильно, модно, молодежно»; 
«Природные стихии»; «Сладкие фантазии»; 
«Магия волшебства»; «Пятый элемент». В состав 
жюри вошли известные выпускники факультета 
эстетического образования: Мария Дубинина – 
дизайнер одежды, выпускница БГПУ 2011 года, 
член Белорусского Союза дизайнеров, участница 
Международных конкурсов и выставок России, 
Швеции, Германии, Беларуси; основатель брен
да «Мария Дубинина»; Николай Щетько – ди
зайнер одежды, выпускник 2008 года, участник 
Международных конкурсов и выставок России, 
Германии, Швеции, Беларуси; основатель брен
да «Щетько»; Вероника Конашевич – дизайнер 
одежды, выпускница 2009 года, участница Меж
дународных конкурсов и выставок России, Бела
руси; основатель бренда «Вероника Конаше
вич»; Марина Парфенович – дизайнер одежды, 
выпускница 2006 года, член Международного 
Союза дизайнеров, участница Международных 
конкурсов и выставок России, Украины, Молдо
вы, Литвы, Чехии, Германии, Бельгии, Италии, 
Катара, Швеции, Беларуси; основатель бренда – 
«Sister Парфенович». Все участники фестиваля 
авангардной моды и стиля «Метаморфозы-2016» 
были награждены дипломами участника и памят
ными медалями, разработанными художником- 
керамистом, старшим преподавателем кафедры 
Приймовой М. Ю. и заведующей учебно-произ
водственными мастерскими Турчиновой И. Ю.

В 2015/2016 учебном году на факультете 
большое внимание уделялось организации 
и осуществлению текущего, промежуточного 
и итогового контроля успеваемости. На факуль
тете текущий, промежуточный и итоговый конт-
роль успеваемости (рейтинговой оценки зна
ний) и итоговой аттестации студентов на госу
дарственных экзаменах проводится в строгом 
соответствии с требованиями СМК (БГПУ СТУ П 
04-05-2011, п. 5.2.3). Результаты контрольных ме
роприятий в 2015/2016 учебном году показали 
достаточно высокий уровень подготовки студен
тов по специальным теоретическим и практиче
ским учебным дисциплинам. Мониторинг каче
ства образовательного процесса показал высокий 
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уровень удовлетворенности оказанием образова
тельных услуг, как со стороны работодателей, 
так и со стороны студентов. Результаты анкети
рования показали, что 93,8 % студентов удовлет
ворены качеством образования. 

В отчетном году в рамках аккредитации но
вых специальностей, открытых в Белорусском 

государственном педагогическом университете 
имени Максима Танка, факультет эстетического 
образования успешно прошел аттестацию спе
циальности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография.

3 Методическая и научная работа

В соответствии с образовательными стан
дартами высшего образования и учебными плана
ми специальностей факультета в 2015/2016 учеб
ном году были разработаны 50 учебных про
грамм УВО (из них 8 – по дисциплинам по 
выбору студента, 5 – по факультативным 
дисцип линам), 1 программа практики (в хорео
графических коллективах), 2 программы госу
дарственных экзаменов.

Доцентом Бондаренко Е. С. разработана 
учебная программа УВО по факультативу «Му
зыкотерапия в образовательном пространстве» 
(8 часов) для внедрения в педагогический про
цесс университета по программе дополнитель
ного образования для студентов различных фа
культетов БГПУ. 

Откорректированы с учетом требований Ми
нистерства образования Республики Беларусь 
программы профильных вступительных испыта
ний 2016 г.: 1 ступень – для специальности 
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хо
реография по предмету: Творчество (сцениче
ское и музыкальное мастерство), Творчество (му
зыкальный инструмент, ритмика и хореогра
фия), Творчество (вокал, сольфеджио и теория 
музыки), для специальности 1-03 01 08 Музы
кальное искусство и мировая художественная 
культура по предмету: Творчество (сценическое 
и музыкальное мастерство) (доц. Бычкова Н. В., 
ст. преп. Василеня Л. Е.); 1-03 01 06 Изобрази
тельное искусство, черчение и народные худо
жественные промыслы по предмету Творчество 
(рисунок), 1-03 01 03 Изобразительное искусство 
и компьютерная графика по предмету Творче
ство (рисунок); 2 ступень, магистратура – для 
специальностей 1-08 80 02 Теория и методика 
обу чения и воспитания (мировая и отечествен
ная культура) (доц. Мазурина Н. Г., ст. преп. Ша
тарова М. А.), 1-08 80 02 Теория и методика обу
чения и воспитания (изобразительное искусство 
и черчение) (доц. Лойко Г. В., ст. преп. Аверчен
ко Н. В.), 1-08 80 02 Теория и методика обучения 
и воспитания (музыкальное искусство) (доц. 
Бычкова Н. В.).

Подготовлено 5 электронных учебно-методи
ческих комплексов (ЭУМК) для студентов специ
альностей 1-03 01 07 Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография, 3 электронных учебно-
методических комплекса (ЭУМК) для студентов 

специальностей 1-03 01 06 Изобразительное ис
кусство, черчение и народные художественные 
промыслы, 1-03 01 03 Изобразительное искусство 
и компьютерная графика, 1 электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК) для студентов 
специальностей 1-02 02 04 Мировая и отечествен
ная художественная культура. Фольклор.

С целью удобства и доступности использова
ния студентами электронных учебно-методиче
ских комплексов, разработанных по специаль
ным дисциплинам преподавателями кафедр, 
39 ЭУМК (36 – для I ступени получения образо
вания, 3 – для II ступени) представлены в репо
зитории БГПУ (раздел репозиторий «Факультет 
эстетического образования» → «Учебные изда
ния»). 

С целью учебно-методического обеспечения 
студентов специальности 1-03 01 07 Музыкаль
ное искусство, ритмика и хореография по дис
циплине «Музыкальная информатика» разрабо
тан практикум «Создание интерактивных элект-
ронных образовательных ресурсов: SMART 
Notebook (на примере учебных материалов для 
урока музыки)» (составитель: преп. Шарабай
ко О. Г.). Практикум прошел рецензирование, 
рекомендован кафедрой к публикации. Подго
товлены документы для представления практи
кума на присвоение грифа УМО по педагогиче
скому образованию. 

Результатом работы по формированию ком
петенций будущих учителей дисциплин эстети
ческого цикла по использованию IT-технологий 
в образовательном процессе стало создание про
граммы и методических разработок обучающего 
курса «Интерактивная доска в образовательном 
процессе» (составитель: преп. Шарабайко О. Г.), 
которые были апробированы в рамках внебюд
жетной деятельности факультета эстетического 
образования. Хорошие результаты апробации 
стали основанием для включения дисциплины 
«Интерактивная доска в образовательном про
цессе» в учебный план специальности 1-03 01 08 
Музыкальное искусство и мировая художествен
ная культура.

Научно-исследовательская работа ППС ка
федр проводилась по шести научным темам: 
«Профессиональная подготовка студентов педа
гогических вузов по дисциплинам искусствовед
ческого профиля» научные руководители – За
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харина Ю. Ю., Бычкова Н. В.), «Современные 
тенденции изучения белорусской народной 
куль туры в контексте славянских традиций сту
дентами педагогических вузов» научные руково
дители – доц. Василевич В. А., доц. Заха-
рина Ю. Ю., доц. Бычкова Н. В.); «Совершен -
ствование профессиональной подготовки 
педагога- художника средствами компьютерных 
технологий» (научные руководители – ст. преп. 
Приймова М. Ю., преп. Селицкий А. Л.); «Дири
жерско-хоровая подготовка будущего учителя 
музыки на основе интеграции специальных дис
циплин в условиях высшего профессионального 
образования» (научный руководитель – доц. Сер
нова Т. В.); «Модернизация музыкально-образова
тельного процесса по дисциплинам кафедры» (на
учный руководитель – проф. Полякова Е. С.); 
«Худо жест венно-эстетическое развитие личности 
в музыкально-образовательной среде» (научный 
руководитель – доц. Ковалев А. И.).

Ответственными по НИР кафедр были подго
товлены отчеты и сопроводительная документа
ция по каждой из научной тем (годовой отчет, 
отчеты за 2011–2015 гг.). Вся отчетная документа
ция была представлена в срок, успешно прошла 
госрегистрацию. 

В феврале – марте 2016 года были организова
ны и проведены 3 научных семинара по опреде
лению проблемного поля НИР кафедр на 2016–
2020 гг. и определены следующие темы НИР:

 ª кафедра теории и методики преподавания 
искусства – «Обоснование и разработка 
концептуально-содержательных и техноло
гических аспектов кластерного развития си
стемы подготовки специалистов в области 
художественно-эстетического образования» 
(научный руководитель – доц. Бондарен
ко Е. С.);

 ª кафедра музыкально-педагогического обра
зования – «Теоретико-методологическое обо
снование, разработка и апробация компетент
ностной модели подготовки педагога- музы-
канта в системе непрерывного образования», 
научный руководитель профессор кафедры 
музыкально-педагогического образования» (на
учный руководитель – проф. Полякова Е. С.);

 ª кафедра художественно-педагогического об
разования – «Выявление актуальных направ
лений модернизации художественно-педаго
гического образования в условиях социо-
культурной трансформации современного 
общества» (руководители – ст. преп. Приймо
ва М. Ю., преп. Селицкий А. Л.). Разработаны 
программы и пятилетний план работы над 
темами НИР.
В 2015/2016 учебном году преподавателями 

факультета было опубликовано 53 научные ра
боты, среди которых: 5 – в сборнике научных 
статей, входящих в Перечень ВАК, 26 – в науч

ных изданиях, 22 материала и тезиса научно-
практических конференций.

В течение учебного года проводились откры
тые методические и научно-практические семи
нары:

 ¾ вебинар «Психологические основы педагоги
ческой деятельности» для сотрудников фа
культета и учителей средних школ и гимна
зий г. Минска (проф. Полякова Е. С.);

 ¾ семинар «Интенсификация научных иссле
дований аспирантов и магистрантов на завер
шающей стадии работы над диссертацией» 
для ППС и аспирантов кафедр факультета 
(доц. Чернявская И. Ф.);

 ¾ научно-методический семинар для маги
странтов «Подготовка магистрантов на ка-
фед ре музыкально-педагогического образова
ния в контексте требований системы менед
жмента качества» (доц. Чернявская И. Ф., 
проф. Полякова Е. С., доц. Тишкевич И. Э.).
Преподаватели факультета приняли участие 

в работе семинаров, проводимых в БГПУ: «Раз
витие информационно-образовательной среды 
университета: итоги и перспективы», «Образо
вательные университетские программы для 
развития компетенций», «Разработка учебно-
планирующей документации нового поколе
ния» и др.

Организованы и проведены запланирован
ные научно-методические семинары для ППС 
кафедры музыкально-педагогического образова
ния:

 ¾ «Преемственность обучения в системе много
уровневого образования будущего учителя 
музыки»;

 ¾ «Модернизация подготовки учителя музыки 
в условиях Болонского процесса»;

 ¾ «Интенсификация научных исследований 
аспирантов и магистрантов на завершающей 
стадии работы над диссертацией»;

 ¾ «Междисциплинарная интеграция в услови
ях современного музыкально-образовательно
го процесса»;

 ¾ «Профессиональная мотивация будущего 
учителя музыки в процессе изучения дисцип-
лин музыкально-исполнительского цикла».
Научно-исследовательская работа со студен

тами, магистрантами и аспирантами дневной 
и заочной форм получения образования на фа
культете осуществлялась по ряду направлений: 

 ¾ научное руководство дипломными работами 
(проектами);

 ¾ научное руководство магистрантами и аспи
рантами;

 ¾ участие научных работ студентов и маги
стров в конкурсах. 
Курсовая работа студентки 4 курса 40 группы 

специальности «Музыкальное искусство. Соци
альная педагогика» Крупенко Марии Игоревны 
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на тему «Использование музыкально-дидактиче
ского материала на уроке музыки в школе» (на
учный руководитель – кандидат искусствоведе
ния Бычкова Н. В.) приняла участие в конкурсе 
на лучшую курсовую работу БГПУ (ноябрь 
2015 г.). Победителем конкурса стала Черномо
рова Мария Николаевна, студентка 508 группы 
специальности «Изобразительное искусство. 
Компьютерная графика», выполнившая курсо
вую работу на тему «Комбинированные занятия 
с использованием программы Adobe Photoshop 
в рамках факультативной деятельности» (науч
ный руководитель П. А. Кошевский). 

Научная работа на тему «Формирование по
знавательного интереса у школьников к искус
ству сценографии на занятиях по хореографии 
в системе дополнительного образования» маги
стра педагогических наук Дорохович Надежды 
Александровны (науч. рук. – доц. Мазурина Н. Г.) 
отмечена Дипломом I степени на Республикан
ском конкурсе научных работ студентов (2015 г.);

Научная работа на тему «Развитие воображе
ния младших школьников в процессе полихудо
жественной деятельности на уроках музыки» ма
гистра педагогических наук Адамович (Кавзо
вич) Екатерины Игоревны (науч. рук. – кандидат 
искусствоведения Бычкова Н. В.) отмечена 
Дипло мом II степени на Республиканском кон
курсе научных работ студентов (2015 г.). 

С целью включения студентов в НИРС, фор
мирования у них музыкально-педагогических 
и исследовательских компетенций, а также с це

лью повышения качества профессиональной 
подготовки будущего специалиста на кафедре 
музыкально-педагогического образования функ
ционировал СНИЛ «Научно-методическое обес-
печение эстетического воспитания младших 
школьников в процессе занятий музыкой» (руко
водитель – доктор педагогических наук, профес
сор Полякова Е. С.). 

В 2015 году на факультете проводилась Неде
ля науки (14–18 декабря 2015 г.), в рамках кото
рой были организованы проблемные семинары 
для студентов по шести секциям. Под руковод
ством ППС было подготовлено 103 студенческих 
доклада. Студентам были предложены три ма
стер-класса: «Работа с интерактивной доской» 
(преп. Шарабайко О. Г.), «Фонопедические 
упражнения как средство настройки голосового 
аппарата» (доц. Мациевская С. В.), «Текстильная 
кукла» (ст. преп. Парфенович О. Г.). Состоялся 
семинар для первокурсников «Школа молодого 
ученого» (проф. Полякова Е. С.) 

В период с 26 по 28 апреля 2016 года в рамках 
Респуб ликанской студенческой научно-практи
ческой конференции «Студенческая наука – ин
новационный потенциал будущего» на факуль
тете прошло заседание секций «Актуальные 
проблемы искусствоведения и художественной 
педагогики» и «Основные тенденции развития 
знаний в области музыкальной педагогики и ис
полнительства», в которых было представлено 
34 доклада. 

4 работа с кадрами

На факультете созданы все условия для 
повышения квалификации преподавателей (обу -
чение в магистратуре, аспирантуре, стажировки, 
курсы повышения квалификации, проведение 
открытых занятий, методических совещаний). 
Реализация программы «Кадры 2016–2020» осу
ществлялась в следующих направлениях: 

 ª подготовка наиболее перспективных моло
дых преподавателей через аспирантуру 
и докторантуру;

 ª создание условий для выдвижения на звание 
доцента преподавателей, имеющих значимые 
творческие достижения;

 ª повышение квалификации по образователь
ным программам ИПКиП БГПУ и РИВШ;

 ª подтверждение и повышение квалификаци
онной категории учебно-вспомогательного 
персонала и ППС через аттестацию.
В соответствии с программой «Кадры 2016-

2020» продолжили работу над своими диссерта
ционными исследованиями: преп. Шарабай
ко О. Г., ст. преп. Шатарова М. А., ст. преп. 
Успенский К. О., преп. Иванова М. В., преп. Ро
манович Е. Е., преп. Дубатовская О. А. Подана 

заявка в аспирантуру БГПУ (2016 г., дневная, за 
счет республиканского бюджета) на Дорохович 
Надежду Александровну, выпускницу БГПУ 
2015 г.; на обучение в качестве соискателя на ка
федре педагогики БГПУ на ст. преп. Пепик О. Г. 
(предполагаемый руководитель – профессор 
БНТУ Шабеко Л. С.); запланировано поступле
ние в аспирантуру БГПУ в 2017 г. преподавателя 
кафедры художественно-педагогического обра
зования Гвоздовой О. Г. (в 2016 г. окончила маги
стратуру БГУ).

 Выдвинуты на должность доцента – ст. преп. 
Кашевский П. А., ст. преп. Парфенович О. Г., 
ст. преп. Шугаев А. М. 

Стажировку (3 месяца с отрывом от работы) 
на базе Национальной Академии наук Респуб-
лики Беларусь прошла ст. преп. кафедры музы
кально-педагогического образования Кукреш Е. Н. 
Повышение квалификации на базе предложен
ных образовательных программ ИПКиП БГПУ 
прошли 13 преподавателей факультета. Темы 
образовательных программ: «Иностранный язык 
как средство профессиональной коммуникации 
преподавателя учреждения высшего образова
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ния», «Технологии дистанционного обучения», 
«Интерактивная доска: создание образователь
ного продукта», «Интенсивное обучение: техно
логии организации образовательного процесса», 
«Современные подходы к организации факуль
тативных занятий эстетической направленности 
(по классу вокала и хора)», «Имидж современно
го куратора». Преподаватель кафедры художе
ственно-педагогического образования Козлов
ская Г. С. повысила квалификацию в ГУО «Ре
спубликанский институт высшей школы» по 
программе «Информационные компьютерные 
технологии в образовании. Базовый уровень». 

Преподаватель кафедры художественно-педаго
гического образования Гернович И. И. направле
на на переподготовку в Институт повышения 
квалификации и переподготовки БГПУ по спе
циальности 1-08 01 07 Педагогическая деятель
ность специалистов.

Аттестацию на подтверждение квалификаци
онной категории прошли концертмейстеры ка
федры музыкально-педагогического образова
ния Даценко С. В., Коваль Т. В., Беляева Н. Б., Ку
рьянович А. М. Концертмейстеру Хамицкой Е. Л. 
присвоена первая квалификационная категория.

5 сотрудничество с учреждениями высшего образования и другими учреждениями образования

В 2015/2016 учебном году продолжилось 
сотрудничество с Институтом повышения квали
фикации и переподготовки БГПУ, БГАМ, 
 БГУКиИ, Инбелкультом. Сотрудники факультета 
(доц. Нижникова А. Б., доц. Бубен В. П., ст. преп. 
Федорук В. Г., доц. Ковалев А. И., ст. преп. Успен
ский К. О., ст. преп. Приймова М. Ю., ст. преп. Пар
фенович О. Г., ст. преп. Жилинская Т. Г.) разрабо
тали лекции и практические занятия для слуша
телей курсов («Актуальные проблемы современ
ной гитарной педагогики», «Современные 
тенденции в развитии гитарной исполнитель
ской техники и методики обучения игре на клас
сической гитаре», «Концертмейстерская подго
товка педагога-музыканта», «Музыкально-педа
гогический репертуар: принципы подбора, фор
мы работы, методические рекомендации», 
«Развитие двигательных навыков аккордеониста 
(с использованием мультимедийных технологий)», 
«Культурно-досуговая деятельность»), провели 
мастер-классы для преподавателей художествен
ных школ, школ искусств, преподавателей музы
кальных колледжей и колледжей искусств.

Доцент кафедры музыкально-педагогическо
го образования, кандидат педагогических наук, 
доцент Ковалев А. И. являлся членом аттестаци
онной комиссии работников системы Министер
ства образования Республики Беларусь (учите
лей, концертмейстеров учреждений образова
ния Республики Беларусь) в ИПКиП БГПУ.

Большую роль в совершенствовании практи
ческой подготовки специалистов в области му
зыкального, хореографического, изобразитель
ного, декоративно-прикладного искусства, ком
пьютерных технологий играет сотрудничество 
со школами, гимназиями, колледжами. Так, 
в 2015/2016 учебном году кафедра художествен
но-педагогического образования тесно сотруд
ничала с государственным учреждением образо
вания «Гимназия № 75 г. Минска имени Масле
никова П. В.», которая является филиалом 
кафедры (приказ ректора от 21.03.2016 г., рег. 

№ 28). Заведующим филиала кафедры от БГПУ 
назначен старший преподаватель кафедры ху
дожественно-педагогического образования Виш
невская Л. А.

Работа филиала кафедры теории и методики 
преподавания искусства проходила на базе уч
реждения образования «Минская государствен
ная гимназия-колледж искусств» (организован 
18.11.2013 г.). Деятельность филиала осуществля
ется на основе Положения о филиале кафедры 
теории и методики преподавания искусства со
гласно плану работы на 2015/2016 учебный год. 
С 1 сентября 2014 года филиалом заведует до
цент кафедры теории и методики преподавания 
искусства Мазурина Н. Г. 

Работа филиала кафедры музыкально-педа
гогического образования проходила на базе Го
сударственного учреждения образования «Сред
няя школа № 77 г. Минска». Деятельность 
филиа ла осуществляется на основе Положения 
о филиале кафедры согласно плану работы на 
2015/2016 учебный год. С 1 сентября 2014 года 
филиалом заведует доцент кафедры музы-
кально-педагогического образования Мациев
ская С. В. 

Основными направлениями работы филиа
лов кафедр являлись: учебно-методическая ра
бота, методическая работа, научно-исследова
тельская работа, концертно-просветительская 
деятельность, профориентационная работа.

Планы работы за 2015/2016 учебный год фи
лиалами кафедр выполнены полностью. Меро
приятия 2015/2016 года:

 y Учебно-методическая работа. Участие заме
стителя директора по учебной работе Палта
рак Л. П. в Государственных экзаменацион
ных комиссиях факультета эстетического об
разования БГПУ в качестве председателя; 
организации и проведении педагогической 
практики студентов факультета в школе, 
преддипломных практик у студентов днев
ной и заочной форм получения образования.
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 y Научно-методическая работа. Участие обуча
ющихся школ в межфакультетской студенче
ской научно-практической конференции; ре
цензирование аттестационной работы учи-
теля высшей категории Беловой Ж. Л.; 
про ведение открытой лекции «Современные 
тенденции вокального образования» для учи
телей ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска» 
(доц. Мациевская С. В.); научно-методическо
го семинара «Особенности изучения произве
дений различных стилевых направлений» для 
учителей ГУО «Средняя школа № 77 г. Мин
ска» (доц. Чернявская И. Ф.); проведение ма
стер-класса «Творческие проекты как иннова
ционная форма вокально-хорового обучения» 
(для учителей ГУО «Средняя школа № 77 
г. Минска» (доц. Нижникова А. Б., доц. Чер
няк В. А.), проведение семинара «Использова
ние информационных технологий в работе 
учителя аккордеона» для учителей Заводско
го района г. Минска. 

 y Культурно-просветительская деятельность. 
Участие студенческого хора факультета 
Gaude amus (худ. руководитель – преп. Ядлов
ская Л. Н. в мероприятии «Посвящение в пер
вокурсники» Минского государственного 
гимназии-колледжа искусств (филиал кафед-
ры теории и методики преподавания искус
ства); проведение творческой встречи сту
дентов 14 группы и ст. преподавателя Жи
линской Т. Г., члена Союза писателей 
Бе ларуси, с учащимися 9–11 классов Мин
ской государственной гимназии-колледжа 
искусств; посещение концерта хоровой музы
ки с участием студентов БГПУ учащимися 
и учителями ГУО «Средняя школа № 77 
г. Минска»; участие в качестве зрителей учи
телей и учащихся СШ № 77 в отчетном кон
церте кафедры на факультете эстетического 
образования; проведение на базе факультета 
выставки детских работ учащихся изостудии 
«Буратино» (ГУО «Гимназия № 75 г. Мин
ска»), руководителем которой является вы
пускница кафедры художественно-педагоги
ческого образования Семко Татьяна Алек
сандровна. Для учащихся была проведена 
экскурсия по учебному корпусу; мастер-
классы по соломоплетению, изготовлению 
ниточной куклы, витых поясов и керамике. 

 y Профориентационная работа. Состоялась 
встреча с выпускниками Минской государ
ственной гимназии-колледжа искусств (доц. 
Мазурина Н. Г., ст. преп. Давидович Н. А., 
студентов 4 курса специальности «Изобрази
тельное искусство, народные художествен
ные промыслы». В рамках педагогической 

практики студентами 44а группы специально
сти 1-03 01 02 Музыкальное искусство проведе
ны 3 воспитательных и профориентационных 
мероприятия с представлением информации 
и буклетов о факультете и специальностях (от
ветственная, руководитель – доц. Бондарен
ко Е. С.). В рамках проведения Дня открытых 
дверей БГПУ организовано профориентаци
онное консультирование абитуриентов; кон
сультации для абитуриентов по вопросам 
вступительного экзамена «Творчество», а так
же подготовительные курсы по «Рисунку» для 
абитуриентов.

Факультет заключил договоры о сотрудниче
стве с Гродненским государственным университе
том имени Янки Купалы, Витебским государ
ственным университетом имени П. М. Машерова.

В рамках взаимодействия «Школа – Вуз» фа
культетом проводилась активная профориента
ционная работа. Состоялись следующие меро
приятия:

 ¾ беседы с выпускниками на тему «Высшее об
разование, формы и возможности его получе
ния» (в школах и гимназиях г. Минска и Мин
ской области, учреждениях среднего специ
ального образования Республики Беларусь);

 ¾ выставки творческих работ студентов фа
культета (СШ № 115, СШ № 147, СШ № 202, 
СШ № 85, СШ № 90, СШ № 201, СШ № 30, 
Гимназия № 75, Гимназия № 24);

 ¾ мастер-классы и экскурсия для учащихся 
Минского государственного профессиональ
но-технического колледжа легкой промыш
ленности по учебному корпусу № 5 БГПУ 
с посещением художественных мастерских, 
мастерских текстиля, соломоплетения, ткаче
ства, росписи и керамики;

 ¾ разработаны рекламно-информационные бук -
леты о факультете и кафедре художественно-
педагогического образования (преп. Шер
шень Н. В., ст. преп. Кашевский П. А.); 

 ¾ создан рекламный ролик о специальности 
«Музыкальное искусство и мировая художе
ственная культура» (ст. преп. Шатарова М. А.);

 ¾ разработан видеоролик о специальностях 
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черче
ние и народные художественные промыслы, 
1-03 01 03 Изобразительное искусство и ком
пьютерная графика (авторы – студенты 
кафед ры художественно-педагогического 
образования: Касперович Марта, Зелюткин 
Евгений, Василевич Иван, Шидловский 
Александр, рук. проекта – ст. преп. Пе
пик О. Г., преп. Русакович О. Н.). Рекламный 
ролик «Из рук в руки. Ремесла. ФЭО. БГПУ» 
(авторы Марта Касперович, Евгений Зелют
кин; руководитель проекта – ст. преп. Пе
пик О. Г.) одержал победу в конкурсе проек
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тов «Молодежные инициативы для развития 
БГПУ» (март, 2016 г.);

 ¾ подготовлен и разослан информационный 
буклет с условиями вступительной кампа
нии-2016 в управления образования Минской 
области, в закрепленные за кафедрами ссузы 
(УО «Молодечненский государственный му
зыкальный колледж им. М. К. Огинского»; 
УО «Минский государственный музыкаль
ный колледж имени М. И. Глинки»; 
УО «Брестский государственный музыкаль
ный колледж им. Г. Ширмы»; УО «Барано
вичский государственный музыкальный кол
ледж»; УО «Пинский государственный кол
ледж искусств»; Пинский колледж УО «БрГУ 
имени А. С. Пушкина» и др.), а также сред
ние школы г. Минска, Минского района 
и Минской области (Вилейский, Воложин
ский, Молодечненский, Мядельский, Дзер
жинский, Минский, Несвижский, Столбцов
ский, Солигорский районы и др.); 

 ¾ размещены на сайтах ГУО информационные 
буклеты для абитуриентов (Шатарова М. А.);

 ¾ организовано посещение учащимися 
ГУО «СШ № 28 г. Минска», ГУО «Озерицко-
слободская детская школа искусств», 
ГУО «Минский государственный колледж 
искусств» (по специальности «Хореографи
ческое искусство») Юбилейного концерта 
Народного ансамбля музыки, песни и танца 
«Рэй»;

 ¾ проведен авторский творческий вечер 
ст. преп. Жилинской Т. Г. в Витебском арт-
центре – VZAP;

 ¾ организован шоу-концерт «Стихия танца» 
в рамках сотрудничества факультета и спор
тивного клуба ЧУП «Спорт-Грация»;

 ¾ проведены профориентационные встречи 
с участниками республиканских, региональ
ных, районных творческих конкурсов (регио
нальный Детский художественный пленэр 
имени А. В. Грекова «Течет Неман сребровод
ный» (ст. преп. Андрукович Н. Н. – член 
жюри «Арт-сессии юных художников детских 
школ искусств Минщины» (г. Жодино).

6 Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность 
(ресурсное обеспечение)

В 2015/2016 учебном году планомерно про
водились мероприятия по усовершенствованию 
образовательного процесса и улучшению матери
ально-технической базы. В связи с переездом 
в корпус № 5 (ул. Могилевская, 37) и корпус № 7 
(ул. Ф. Скорины, 13) в аудиториях, закрепленных 
за факультетом, был проведен ремонт в ауд. 
№ 202, 203, 204, 212, 213, 217, 243 (корпуса № 5); 
в ауд. № 214, 216, 228, 230, 232, 234, 236, 238 (корпус 
№ 7); проведена замена компьютеров (компью
терный класс № 243) для работы в графических 
редакторах и 3D визуализации; получено 2 МФУ; 
закуплено дополнительное швейное оборудова
ние (швейная машинка и оверлок).

В 2015/2016 учебном году ППС продолжил 
работу в рамках внебюджетной деятельности. 
Были организованы и проведены практические 
занятия, индивидуальные и групповые консуль
тации на платной основе по ряду учебных дис
циплин и дополнительных курсов, среди кото
рых: «Вокал», «Дирижирование», «Методика ра
боты с женским и смешанным хором», «Базовый 
навык работы на компьютере», «Компьютерная 
графика», «Кройка и шитье», «Рисунок» и др.

Были разработаны: 
 ¾ новые обучающие курсы: «Кройка и шитье» 

(2 уровня сложности, Полещук Е. В.); «Трех
мерное моделирование и 3DsMAX» (Гвоздо
ва О. Г.); «Пэчворк. Основы техники лоскут
ного шитья» (Зятикова С. Е.); «Изготовление 
пояса на дощечках» (Кананович Д. Д.); «Ав
торская кукла» (Приймова М. Ю.); «Соломка» 
(Селивончик Л. И.); «Рисунок натюрморта» 
(Селицкий А. Л.); «Учебный рисунок» (Се
лицкий А. Л.), «Живописная грамота» (Се
лицкий А. Л.), «Рисунок» (Селицкий А. Л.);

 ¾ внедрены программы мастер-классов: «Тек
стильная кукла «Ангел» (Парфенович О. Г.); 
«Глиняная игрушка» (Приймова М. Ю.); «Изго
товление витого пояса» (Кананович Д. Д.), «Из
готовление цветов из ткани» (Кулапина С. С.), 
«Объемное ожерелье из бисера «Воздушка» (Пе
пик О. Г.), «Изготовление плетеного браслета из 
кожи» (Савельев И. С.);

 ¾ проводились консультации с абитуриентами, 
поступающими на творческие специаль-
ности. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




